
№19 (77)

ОКТЯБРЬ 2017

В этом номере:

– Бумага надежнее
– Не нужен нам берег турецкий...

стр. 4

ТОП-6 запросов в Центр 
консультирования и поддержки

стр. 5

– Усиливается надзор за 
обеспечением сохранности 
объектов культурного наследия
– Назначены прокуроры Феодосии 
и Бахчисарайского района

стр. 6

– Вырос размер пени за долги 
по уплате налогов
– 18 дел о банкротстве 
находятся в Арбитражном суде 
Республики Крым

стр. 6

– Задекларируйте доходы!
– Налогоплательщики могут 
получать услуги через МФЦ

стр. 7

Регистрация бизнеса: 
подводные камни

стр. 8-9

Новое в законодательстве  Республики 
Крым и города Севастополя 

стр. 10-13

Новое в российском 
законодательстве 

стр. 14-15

Анонс ближайших семинаров

стр. 16

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ 
ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

НАШЕ ПРАВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СЕМИНАРЫ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ

стр. 2-3    стр. 2-3    

Изменения в Налоговый кодекс

В доходы по прибыли не включаются: невостребованные участниками дивиденды, 
восстановленные в составе нераспределенной прибыли; стоимость имущества, имущественных 
или неимущественных прав, которые получены в качестве вклада в имущество общества 
или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством. Изменение 
кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного 
использования или его перевода из одной категории в другую учитывается со дня внесения в 
ЕГРН сведений.

Источник: Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ

Нет кадастровой стоимости – нет налога

Если объект недвижимости включен в определенный субъектом РФ в перечень объектов, 
налоговая база в отношении которых определяется в соответствии с п.2 ст.375 НК, но 
кадастровая стоимость его не определена, то налог на имущество организаций не уплачивается.

Источник: Письмо ФНС России от 29.09.2017 N БС-4-21/19633@

Если в школе несчастный случай…

При расследовании несчастных случаев с обучающимися руководители образовательных 
организаций должны незамедлительно создавать специальные комиссии. Расследованию 
и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную или стойкую утрату 
трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее чем на один день либо смерть обучающегося, если 
указанные несчастные случаи произошли, в частности, во время учебных занятий, занятий по 
физической культуре, при проведении внеклассных мероприятий, при прохождении учебной 
или производственной практики и др.

Источник: Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602

Об смс-рассылках

ФАС России в своем письме информирует, что оператор связи абонента, которому предназначена 
смс-рассылка, может быть привлечен к ответственности в качестве рекламораспространителя 
за нарушение законодательства о рекламе. Распространение рекламы по сетям электросвязи 
допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение 
рекламы. Согласие абонента на получение рекламы должно быть выполнено таким образом, чтобы 
можно было однозначно идентифицировать такого абонента (простое заполнение бланка/формы, 
не позволяющее однозначно установить и подтвердить, кто именно заполнил такую форму, не 
является соблюдением указанного требования).

Источник: Письмо ФАС России от 25.09.2017 N АК/65823/17

Любовь КОРОЛЬ: Любовь КОРОЛЬ: 
«Мы регулярно «Мы регулярно 

подтверждаем нашу подтверждаем нашу 
компетентность»компетентность»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Любовь КОРОЛЬ: 
«Мы регулярно подтверждаем 
нашу компетентность»

Е
сли для аграриев осень – это время сбора урожая, то для Россельхознадзора и 

подотчётных ему учреждений – время проверки зерна на соответствие установлен-

ным стандартам качества. Мы встретились с директором филиала Федерального 

центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки в Республике 

Крым Любовью Ивановной Король и поговорили о работе Центра, принципах оценки и 

о том, как рядовой потребитель может защитить свои права.

Здравствуйте, Любовь Ивановна. 

Удалось ли крымским аграриям со-

брать хороший урожай зерна в этом 

году?

Да, удалось. Уборка началась вовремя, 
и наши аграрии действительно добились 
самого большого урожая за последние 
годы и самого большого урожая за три с 
половиной года с момента присоедине-
ния Крыма к России. В 2014 году урожай 
был на уровне 1,3 миллиона тонн, в 2015 
– более 1,4, а в этом – уже более 1,7 
миллиона тонн ранних зерновых культур. 
Поэтому есть все основания заявлять, что 
в Крыму собрали самый большой урожай 
за последние восемь лет.

Сельское хозяйство Крыма испыты-

вает дефицит воды для полива из-за 

её отсутствия в Северо-Крымском 

канале. Тем не менее, урожай в этом 

году рекордный. Этот дефицит чем-то 

компенсируется?

На постоянной основе дефицит воды ни-
как не компенсируется – пока эта система 
у нас не работает, но в этом году Крыму по-
везло с погодой. Осадков было достаточно 
для того, чтобы урожай получился хорошим. 
Кроме того, использовался очень хороший 
посевной материал, который закупался 
в Краснодарском крае в селекционном 
институте. Все эти факторы и повлияли на 
урожайность.

Какие ещё факторы могут повлиять 

на урожай? Можно ли примерно спрог-

нозировать, насколько хорошим он 

будет в регионе, ориентируясь на те или 

иные признаки?

Нет, спрогнозировать урожай нельзя. 
Все мы верим в лучшее, но вы прекрасно 
понимаете, что здесь влияют и погодные 
условия, и посевной материал, и богатая 
почва. Это своевременный засев и сбор 
урожая, отсутствие дождей во время 
уборки. В общем, это множество факторов, 
не зависящих от самого товаропроизво-
дителя.

Каждый крестьянин старается, чтобы 
урожай у него был больше и хорошего ка-
чества. Ну а хороший урожай дают только 
все условия в комплексе. Спрогнозировать 
очень сложно.

Какое количество зерна проверил в 

этом году Ваш центр?

По заданию Россельхознадзора и Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Центр оценки качества зерна 
делает свою работу уже на протяжении трёх 
лет – в обязательном порядке оценивает 
зерно, которое поступает на элеваторы и в 
порты и передвигается по территории Рос-
сийской Федерации. В этом году, по инфор-
мации Министерства сельского хозяйства, 
из 1,7 миллиона тонн выращенного зерна 
1,04 миллиона – это пшеница, 584 тысячи 
– ячмень, остальное –  прочие культуры. 

Из пшеницы Центр оценки качества зерна 
обследовал практически 70 процентов. Это 
700 тысяч тонн. Это зерно, которое выпи-
сывалось по декларациям, уходило в порты, 
приносилось самими  товаропроизводи-
телями. И это зерно, которое отбирали мы 
сами. Хочу сказать, что качество пшеницы в 
этом году гораздо выше. Мы получили боль-
ше продовольственной пшеницы и меньше 
фуража, а в прошлом году было наоборот – 
фуража было больше, продовольственной 
пшеницы меньше, а пшеницы третьего 
класса вообще было очень мало. В этом 
году показатели ощутимо лучше – как я уже 
говорила, были хорошие погодные условия, 
мы закупили элитные сорта из Краснодара 
и смогли провести уборочную без эксцес-
сов. Не было проливных дождей, а Крым 
был полностью обеспечен техникой. Мы 
всё сделали вовремя, и потому у нас такие 
хорошие результаты.

В социологии существует понятие 

«выборка»: транслирование мнения 

определенной группы людей на со-

циальную группу в целом. Можно ли 

говорить о применении подобных мето-

дик к оценке зерна? Ведь невозможно 

проверить каждое зернышко из 700 

тысяч тонн. Каковы принципы отбора 

образцов зерна для оценки?

Сравнение с социологией в данном 
случае уместно. Предположим, фермер 
вырастил определённое количество зер-
на – например, тысячу тонн пшеницы. Из 
неё отбирается образец для оценки. Есть 
определённые правила и ГОСТы, по кото-
рым проводится отбор. Из партии методом 
квартования выделяется образец весом 
в два килограмма, и вывод о качестве об-
разца распространяется на всю партию, 
из которой он был получен.
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Разумеется, оценка должна оставаться 
прозрачной и объективной. Если речь 
идёт о пяти или восьми тысячах, образец 
будет не один, а несколько, и из всех этих 
образцов формируются данные по партии.

Расскажите о действующем законо-

дательстве в сфере контроля качества 

зерна. На какие законы Вы опираетесь 

в своей работе?

У нас добровольные рыночные от-
ношения с производителем, поэтому мы 
доказываем свою нужность не законами, 
а хорошей, качественной, добросовестной 
и конфиденциальной работой. Единствен-
ный закон, который необходимо выпол-
нять, – Технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности зерна». В со-
ответствии с этим документом, мы должны 
проверять зерно на отсутствие тяжёлых 
металлов, микотоксинов, пестицидов и так 
далее. Или же, если содержание каких-то 
веществ регламентируется, мы следим за 
тем, чтобы дозы не превышали предельно 
допустимых норм. Если производитель при 
продаже не предоставит декларацию об 
оценке, его накажут штрафом со стороны 
Россельхознадзора, потому что Регламент 
Таможенного союза гласит: зерно при 
купле-продаже и при перемещении по 
зоне Таможенного союза должно быть 
безопасным. Эта декларация должна при-
сутствовать обязательно. Ну а  качествен-
ные показатели зерна производитель 
оценивает исключительно добровольно.

Представим ситуацию: Центр оценки 

выявил зерно недопустимо низко-

го качества или зерно, опасное для 

здоровья. Что происходит дальше? 

Включаются какие-то исполнительные 

механизмы?

В обязательном порядке! Если мы 
обнаруживаем в зерне пестициды или, 
например, токсины, мы сообщаем об этом 
в Россельхознадзор, поскольку мы им по-
дотчётны. Россельхознадзор на основании 
полученных протоколов испытаний выез-
жает на проверку и потом определяет, что 
делать с этим зерном. Скорее всего, зерно 
подлежит утилизации.

Часто ли заинтересованные стороны 

пытаются оспаривать результаты ис-

следований?

За три с половиной года в Российской 
Федерации у нас не было ни одного судеб-
ного разбирательства. Наши результаты 
воспринимаются как правильные, ведь мы 
аккредитованы и Федеральной службой по 
аккредитации, и в международной системе 
GAFTA. Это подразумевает постоянные 
проверки – мы регулярно доказываем, 
что всё делаем правильно. Мы постоянно 
делаем сличительные – нам присылают 
образцы из Лондона, из абсолютно разных 
лабораторий. Таким образом, мы регуляр-
но подтверждаем нашу компетентность.

С чем чаще всего связаны нарекания 

на качество зерна в нашем регионе? 

Есть ли какие-то типично «крымские» 

проблемы?

Нет. Проблемы у нас общероссийские. 
Если же говорить о нареканиях, то, на-
пример, в летний период это чаще всего 
картофельная палочка – от неё мякиш в 
выпеченном хлебе тягучий и с гнилостным 
запахом. Это происходит, если при выпеч-
ке не соблюдался температурный режим 
или если на хлебокомбинатах нет обору-
дования, которое смывает эти споры. Но 
эта проблема актуальна для всей России.

Споры картофельной палочки появля-
ются на сильно засоренных полях или там, 
где, например, не проводилась обработка 
гербицидами, но производители муки и 
хлеба сами должны подходить к этой про-
блеме ответственно – регион у нас жаркий, 
здесь легко развивается любая микро-
флора, а значит, всё может произойти. 
Так что здесь может быть и халатность, и 
объективные факторы. Так или иначе, к 
своему производству нужно относиться 
очень ответственно.

Проводятся ли в Вашем центре ис-

следования продукции по обращению 

потребителей?

Дело в том, что мы оказываем услуги, 
непосредственно связанные с оценкой. 
Реагировать на обращения мы не можем. 
Обращения потребители могут писать в 
Россельхознадзор или в прокуратуру, но не 
нам. Если товаропроизводитель, частное 
лицо или ещё кто-то хочет что-то проверить 
– зерно или муку – он должен обратиться 
или в Роспотребнадзор, или в Россельхоз-
надзор, откуда уже нам придёт соответ-
ствующее указание. Если это произойдёт, 
мы сделаем всё абсолютно бесплатно. 
То есть, если вы купили в магазине муку 
определённого производителя и она вам 
не понравилась, вы обращаетесь в Рос-
сельхознадзор, и он инициирует проверку 
этого предприятия. И если обнаружится, 
что конкретная партия муки действительно 
не соответствует ГОСТу или требованиям 
Регламента Таможенного союза и других 
нормативных документов, к этому товаро-

производителю, соответственно, применят 
штрафные санкции.

Какие услуги оказываются центром 

на платной основе?

Услуги на платной основе мы оказы-
ваем, если только товаропроизводитель 
обращается к нам сам. Допустим, есть 
какой-то спор между одним товаропроиз-
водителем и другим, и один из них хочет 
доказать, что его продукция лучше. Или, 
как вариант, он продал или купил товар, 
который не проходил нашу проверку, и 
теперь он считает, что его обманули. Это 
платные услуги. Но если кто-то обращается 
в Россельхознадзор, а он, в свою очередь, 
обращается к нам с распоряжением, мы 
делаем это бесплатно.

Расскажите о техническом оснаще-

нии Вашей лаборатории.

Наша лаборатория полностью уком-
плектована новейшим оборудованием, 
необходимым для определения показате-
лей безопасности и качества продукции: 
газовым и жидкостными хроматографами, 
хромато-масс-спектрометром и так далее. У 
нас оборудована лаборатория для опреде-
ления ГМО в продукции, а приобретённые 
нами тест-системы позволяют определить 
не только наличие или отсутствие, но и 
линии ГМО и их количество. Портовые 
пункты также оснащены оборудованием, 
позволяющим определять качество зерна 
в процессе отгрузки в трюм судна. Всё это 
позволяет нам в полном объёме определять 
качество любого сельскохозяйственного 
продукта.

Мы являемся новым филиалом: мы на-
чали свою деятельность 8 апреля 2014 
года, а в Севастополь переехали 2 февраля 
2015 года. Всё оборудование приобре-
талось целенаправленно для Крымского 
филиала с учётом новых задач. Потому 
оснащённость лаборатории позволяет 
проводить исследования в соответствии 
с современными требованиями междуна-
родных стандартов.

Спасибо за беседу!

Богдан Аулин
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Бумага надежнее

В Государственную Думу внесен зако-
нопроект, предусматривающий возвра-
щение бумажной формы свидетельства 
о праве собственности на недвижимость, 
которая была упразднена с 1 января 
2017 года. 

Авторами поправок в закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
выступили глава партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов и его замести-
тели - Михаил Емельянов и Олег Нилов.

В пояснительной записке к законо-
проекту авторы поправок отмечают, что 
необходимость возвращения к привыч-
ной «бумажной» форме свидетельства 
обусловлена сомнением в безопасности 
системы информатизации Росреестра. 
Любой сбой в системе может оставить 
гражданина без прав на жилье, считают 
авторы. В таком случае свидетельство на 
бумажном носителе поможет доказать 
право собственности. 

Кроме того, за выписку из реестра, ко-
торая нужна каждый раз при совершении 
какой-либо сделки с недвижимым имуще-
ством, гражданам приходится платить, 
а также необоснованно увеличиваются 
временные затраты на получение таких 
выписок. Авторы ссылаются на большое 
количество обращений и жалоб граждан, 
преимущественно пожилого возраста, 
которые поступают в адрес депутатов 
Госдумы в связи с отменой выдачи сви-
детельств о государственной регистрации 
прав. 

Один из авторов законопроекта, Сер-
гей Миронов, объяснил разработку и 
внесение поправок «волнением граж-
дан» из-за сообщений о многочисленных 
хакерских атаках, зависании систем и 
обвалах серверов.

Следует отметить, что это не первая 
попытка «справороссов» вернуть бумаж-
ные свидетельства. Они уже вносили 
соответствующий законопроект в фев-
рале 2017 года (N 112351-7). Однако 
тогда правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности не стала 
поддерживать инициативу, указав, что 
выписка из ЕГРН в достаточной степени 
гарантирует защиту конституционных 
прав граждан, сведения о которых внесе-
ны в реестр. В связи с этим законопроект 
не допустили до рассмотрения в нижней 
палате парламента. 

Новая редакция Закона о госрегистра-
ции недвижимости в России вступила 
в силу 1 января. Согласно Закону все 
сведения о праве собственности теперь 
хранятся в едином государственном ре-
естре недвижимости - ЕГРН.

Не нужен нам берег 
турецкий...

С 2018 года работодатели при опреде-
лении налоговой базы по налогу на при-
быль смогут учитывать затраты, понесен-
ные ими на оплату турпутевок внутри РФ 
для своих работников и членов их семей. 
Соответствующий законопроект Госдума 
приняла в первом чтении.

«Целью законопроекта является госу-
дарственная поддержка развития туриз-
ма в Российской Федерации и предо-
ставление работающим лицам и членам 
их семей дополнительной возможности 
реализовать свое право на отдых», — го-
ворится в пояснительной записке.

Затраты на оплату отдыха сотрудников 
(в пределах 50 тысяч рублей на человека) 
можно будет относить к расходам на опла-
ту труда, учитываемым при исчислении 
налога на прибыль.

Турпутевки в счет налога также можно 

будет предоставлять супруге (супругу) 
сотрудника, его родителям, детям до 18 
лет (или детям до 24 лет, обучающимся 
по очной форме).

«Подобные расходы являются для 
работодателей экономически обосно-
ванными, поскольку повышают престиж 
работодателя, что позволяет как привле-
кать и удерживать высококвалифициро-
ванные кадры, так и оказывать помощь 
социально незащищенным работникам, 
например, многодетным, имеющим мало-
летних детей», — считает один из авторов 
законопроекта, председатель комитета 
СФ по социальной политике Валерий 
Рязанский.

При этом работодатели получат до-
полнительный механизм равномерного 
распределения отпусков работников в 
течение календарного года. К приме-
ру, компания может принять решение 
компенсировать работнику стоимость 
путевки только в «несезон». По мнению 
разработчиков, такая мера будет спо-
собствовать развитию отечественных 
курортов. 

Авторы пока не решили, будет ли оплата 
отдыха облагаться НДФЛ. В нынешней 
редакции законопроекта об этом ничего 
не сказано, но ко второму чтению авторы 
пообещали проработать этот вопрос. 

Правительство РФ в своем отзыве под-
держало законопроект, однако в тексте 
отзыва отмечается, что он приведет к 
образованию выпадающих доходов в 
региональных бюджетах в связи с не-
допоступлением доходов по налогу на 
прибыль. 

Таким образом, пока идея вызывает 
много вопросов, но Дума все-таки одо-
брила ее с надеждой на то, что все ответы 
удастся найти ко второму чтению.

Проект Федерального закона

268589-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
19.09.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона

162100-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 255 И 
270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (о расширении 
перечня расходов на оплату труда, учитывае-
мых для целей исчисления налога на прибыль 
организаций)»
(принят в I чтении 22.09.2017, постанов-
ление N 2266-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: ИП заключил гражданско-

правовой договор с физлицом. Поло-

жены ли физлицу налоговые льготные 

вычеты по НДФЛ на детей?

Ответ: При предоставлении вычетов 
контрагенту - физическому лицу, с кото-
рым заключён гражданско-правовой до-
говор, вычет предоставляется за месяцы 
действия договора.

Стандартный вычет по договору подряда 
может получить физлицо, работающее по 
такому договору. Право на стандартный 
вычет также имеют физлица, работающие 
по иным гражданско-правовым договорам 
(договор оказания услуг, авторский договор 
и т.п.). Этот вывод следует из ст. 218 НК РФ, 
в которой нет ограничений на стандартные 
вычеты в зависимости от вида договора 
(трудовой или гражданско-правовой).

Источники: Письмо Минфина от 
27.02.2013 N 03-04-05/8-154, 
Письмо Минфина от 07.04.2011 
N 03-04-06/10-81.

Вопрос: Нужно ли платить НДФЛ с 

аванса, выплаченного 30 числа?

Ответ: НДФЛ с дохода в денежной форме 
следует удержать при фактической выплате 
дохода. Как правило, это день, когда вы 
выплачиваете физлицу деньги или пере-
числяете их по его указанию третьим лицам.

Но есть случаи, когда НДФЛ удержива-
ется не в момент выплаты денег физлицу, 
а позже. Например, аванс по зарплате. 
В момент его выплаты НДФЛ не нужно 
удерживать, так как датой фактического 
получения дохода в виде зарплаты являет-
ся последний день месяца, за который она 
начислена. То есть при выплате аванса у 
физлица, с точки зрения НДФЛ, доход еще 
не возникает. Налог нужно будет удержать, 
только когда Вы выплатите вторую часть 
зарплаты по окончании месяца.

В ряде случаев налог нужно удерживать 
не в дату фактической выплаты, а в дату, 
когда доход считается полученным. На 
практике это чаще всего возникает в ситу-
ациях удержания НДФЛ с зарплаты (НДФЛ 
удерживается при выплате зарплаты по 
итогам месяца) и командировочных вы-
плат (удерживается не ранее последнего 
дня месяца, в котором утверждён авансо-
вый отчёт по командировке).

Источники: пп. 1 и 2 ст. 223 НК РФ; 
пп. 3 и 4 ст. 226 НК РФ; Письмо 
ФНС России от 29.04.2016 N БС-
4-11/7893.

Вопрос: Суд присудил задолженность 

и начислил пени на дату вынесения 

решения. Как рассчитать их с момента 

вынесения решения до момента факти-

ческой оплаты?

Ответ: Истец вправе требовать при-
суждения неустойки по день фактического 
исполнения обязательства (в частности, 
фактической уплаты кредитору денежных 
средств, передачи товара, завершения 
работ).

Расчёт суммы неустойки, начисляемой 
после вынесения решения, осуществляет-
ся в процессе исполнения судебного акта 
судебным приставом - исполнителем, а в 
случаях, установленных законом, – иными 
органами, организациями, в том числе 
органами казначейства, банками и иными 
кредитными организациями, должностны-
ми лицами и гражданами. В случае неясно-
сти судебный пристав-исполнитель, иные 
лица, исполняющие судебный акт, вправе 
обратиться в суд за разъяснением его ис-
полнения, в том числе по вопросу о том, 
какая именно сумма подлежит взысканию 
с должника.

При этом день фактического исполнения 
нарушенного обязательства, в частности, 
день уплаты задолженности кредитору, 
включается в период расчёта неустойки.

Источники: ст. 330 ГК РФ; ч. 1 ст. 
7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64, ч. 2 ст. 
70 Закона об исполнительном 
производстве; ст. 202 ГПК РФ; ст. 
179 АПК РФ.

Вопрос: Облагается ли НДФЛ ком-

пенсация за неиспользованный отпуск 

увольняющегося сотрудника?

Ответ: Компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении подлежит 
обложению НДФЛ полностью. При этом 
основание увольнения (сокращение 
штата, по собственному желанию или др.) 
значения не имеет. Сумму налога нужно 
удержать при фактической выплате 
компенсации и перечислить в бюджет 
не позднее дня, следующего за днём 
выплаты работнику. В справке 2-НДФЛ 
для указанного дохода следует указать 
код 4800 – «иные доходы», так как спе-
циального кода для него в справочнике 
кодов доходов не предусмотрено. 

Источники: п. 3 ст. 217 НК РФ; 
п. п. 4 , 6 ст. 226 НК РФ; Письмо 
ФНС России от 06.07.2016 N БС-
4-11/12127.

Вопрос: Работница вышла из отпу-

ска по уходу за ребёнком до 1,5 лет 

и трудится на условиях неполного 

рабочего дня. Нужно ли выплачивать 

ей ежемесячную компенсацию в раз-

мере 50 рублей?

Ответ: Компенсационные выплаты на-
числяются со дня предоставления отпу-
ска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет, если обращение 
за ними последовало не позднее шести 
месяцев со дня предоставления указан-
ного отпуска. Право на получение таких 
выплат сохраняется и в случае, если в 
период отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет 
работник работает на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому. 
Это обусловлено тем, что компенсация 
положена всем лицам, находящимся в 
названном отпуске.

Источники: пп. 11 и 15 Порядка на-
значения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат.

Вопрос: Директор организации сме-

нил адрес регистрации. Надо ли пода-

вать сведения по форме Р14001 о смене 

адреса руководителя ООО?

Ответ: С 1 июля 2011 г. юридическое 
лицо не обязано оповещать регистри-
рующий орган в течение трёх рабочих 
дней с момента изменения адреса места 
жительства и/или паспортных данных 
учредителей (участников) юридического 
лица - физических лиц, а также лица, 
имеющего право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица. В 
случае вышеуказанных изменений ре-
гистрирующий орган обеспечивает вне-
сение сведений в ЕГРЮЛ на основании 
имеющихся у такого органа сведений о 
паспортных данных и местах жительства 
физических лиц, полученных от органов, 
осуществляющих выдачу или замену 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, либо 
регистрацию физических лиц по месту 
жительства, не позднее пяти рабочих 
дней со дня их получения.

Источник: абз. 5 п. 4 ст. 5 Феде-
рального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей» N 129-ФЗ.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Вырос размер пени за долги 
по уплате налогов

Управление ФНС России по Республике 
Крым обращает внимание, что для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей с 1 октября увеличился размер процент-
ной ставки пени – с 1/300 до 1/150 ставки 
рефинансирования Банка России. Такая 
обеспечительная мера применятся в случае 
просрочки уплаты налогов, сборов и страхо-
вых взносов свыше 30 календарных дней. 
Пеня начисляется за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога или сбора, начиная со следую-
щего за установленным законодательством 
дня уплаты налога или сбора.

Расчёт пени производится следующим 
образом:

Сумма пеней = Сумма налога (взносов), 
не уплаченная в срок Х (Ставка ЦБ РФ, 
действовавшая в период просрочки / 300) 
Х Количество дней просрочки.

18 дел о банкротстве 
находятся в Арбитражном суде 
Республики Крым

Два года назад, 1 октября 2015 года, 
вместе с изменениями в федеральном 
законодательстве в России появился ин-
ститут банкротства физических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», гражданин, который попал в 
сложную жизненную ситуацию, связанную с 
неспособностью удовлетворить требования 
кредиторов (например, обязательства по 
займам, кредитные обязательства перед 
банками, обязательства по оплате услуг ЖКХ 
и т.д.) на общую сумму 500 тысяч рублей, и 
просрочил выплаты на более чем 3 месяца, 
обязан подать заявление о признании его 
банкротом в Арбитражный суд.

В настоящее время в Республике Крым в 
процедурах банкротства находится 18 граж-
дан и индивидуальных предпринимателей. 
По заявлению УФНС России по Республике 
Крым, в 2016 банкротом был признан один 

гражданин, состоящий на налоговом учёте 
в Межрайонной ИФНС России № 8. В отно-
шении его введена процедура реализации 
имущества, признаны и включены в реестр 
требований кредиторов требования ФНС 
России в лице УФНС России по Республике 
Крым по уплате в бюджет обязательных 
платежей в размере 11,4 млн руб., в том 
числе: основной долг – 7,3 млн руб., пени 
– 1,5 млн руб., штраф – 2,6 млн рублей. 
Также в отношении данного гражданина 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 
УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов 
и сборов в особо крупном размере.

Налоговики начали проверку 
включенных в ЕГРЮЛ

УФНС России по Республике Крым 
инициировало проверку достоверности 
сведений, включенных в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). К таким сведениям относятся 
адрес юридического лица, информация 
об учредителе и лице, имеющем право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица.

По словам начальника отдела реги-
страции и учёта налогоплательщиков ре-
спубликанской налоговой службы Дениса 
Булышко, в случае обнаружения недо-
стоверности сведений налоговый орган 
проводит проверку и при подтверждении 
недостоверности сведений вносит соот-
ветствующую запись в ЕГРЮЛ, отражая 
данные в открытом ресурсе - сервисе 
ФНС России «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента», что, безусловно, 
негативно скажется на хозяйственной 
деятельности юридического лица.

На данный момент уже выявлено более 
1200 случаев предоставления недосто-
верных данных. У хозяйствующих субъ-
ектов есть возможность скорректировать 
данные в ЕГРЮЛ, обратившись в реги-
стрирующий орган налоговой службы.

Усиливается надзор за обеспечением 

сохранности объектов культурного 

наследия

Прокуратура Республики Крым провела 
проверки исполнения законодательства, 
направленного на защиту объектов куль-
турного наследия.

Выявлены нарушения, связанные с неза-
конным проведением работ в охранной зоне 
памятников истории и культуры, бесконтроль-
ным осуществлением ремонта памятников 
архитектуры, непринятием мер по обеспе-
чению сохранности объектов культурного 
наследия. Так, по требованию прокуратуры 
г. Судака прекращены отношения с аренда-
тором, проводившим незаконные земляные 
работы в охранной зоне объекта культурного 
наследия «Судакская крепость».

По материалам прокуратуры Черномор-
ского района возбуждено уголовное дело о 
подделке решений о выделении земельных 
участков в районе памятного знака в честь 
воинов-односельчан.

Также по требованию этой прокуратуры 
обеспечена сохранность античного горо-
дища Калос Лимен путем установления 
ограничений по использованию земельных 
участков в границах древнего поселения.

Прокуратурой г. Феодосии выявлен 
факт проведения ремонтных работ фаса-
да здания построенной в начале ХХ века 
гостиницы «Астория» без получения раз-
решения Государственного комитета по 
охране культурного наследия Республики 
Крым, возбуждено административное дело.

Всего в ходе прокурорских проверок вы-
явлено почти 90 нарушений, с целью устра-
нения нарушений внесено 32 документа 
реагирования, по материалам прокуратуры 
возбуждено четыре уголовных дела. Ввиду 
актуальности рассматриваемого вопроса 
прокуроры ориентированы на усиление 
надзора в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

Назначены прокуроры Феодосии и 

Бахчисарайского района

Приказом Генерального прокурора РФ 
на должность прокурора города Феодосии 
назначен Сергей Простокишин.

45-летний старший советник юстиции 
Сергей Михайлович Простокишин в орга-
нах прокуратуры работает с 1999 года. До 
назначения занимал должность прокурора 
Центрального района г. Читы Забайкаль-
ского края.

Также приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации на должность 
прокурора Бахчисарайского района назна-
чен Алексей Ощепков. 54-летний старший 
советник юстиции Алексей Борисович 
Ощепков службу в органах прокуратуры 
проходит с 1989 года. До назначения ра-
ботал в должности заместителя прокурора 
г. Краснодара Краснодарского края. 

Информация предоставлена 
Прокуратурой Республики Крым

Налоговики проведут первый семинар в формате публичных 
обсуждений

УФНС России по Республике Крым объявило о проведении первых публичных 
слушаний в сфере контрольно-надзорной деятельности. С участием представителей 
республиканских органов власти, общественных организаций и заинтересованных 
налогоплательщиков планируется обсудить результаты контрольно-проверочной ра-
боты налоговых органов Республики Крым в период курортного сезона 2017 года, а 
также первый опыт применения онлайн-касс предпринимателями и организациями, 
обсудить итоги проверок соблюдения нового законодательства о ККТ.

В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться ежеквартально. Первые 
публичные обсуждения состоятся 20 октября в 11.00 в большом зале УФНС России 
по Республике Крым (ул. А. Невского, 29).

Интересующие вопросы можно направить до 17 октября 2017 года по электронной 
почте: taxnalog@mail.ru. Ответы на вопросы, полученные в ходе подготовки меро-
приятия, будут даны в обобщенном виде при его проведении.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю

Задекларируйте доходы!
Сотрудниками Межрайонной ИФНС 

№ 1 по г. Севастополю совместно с Глав-
ным Управлением потребительского рынка 
и лицензирования Севастополя, отделом 
МВД по Нахимовскому району и Нахимов-
ским муниципальным округом проведены 
рейдовые мероприятия с целью выявления 
граждан, получающих доходы в период 
курортного сезона, в том числе от сдачи 
в аренду жилых и нежилых помещений, и 
уклоняющихся от декларирования полу-
ченных доходов и уплаты налогов.

Рейды проводились по объектам обще-
ственного питания и торговли, распо-
ложенным в местах массового отдыха 
граждан, объектам морского транспорта, 
гостиницам и гостевым домам.

Всего рабочей группой был проведен 31 
рейд, по результатам которых дополнительно 
поставлено на учет в качестве потенциаль-
ных квартиросдатчиков 54 гражданина, 
составлено 9 протоколов на физических 
лиц по ст. 14.1 КоАП РФ за занятие пред-
принимательской деятельностью без госу-
дарственной регистрации. Все материалы 
проверок направлены в суды.

Напомним, что доходы от сдачи в аренду 
недвижимого имущества (квартиры, ком-
наты, дома) подлежат налогообложению 
НДФЛ на основании статьи 224 Налого-
вого кодекса! Если гражданин получает 
такие доходы, то необходимо представить в 
налоговую инспекцию по месту жительства 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим, в котором были получены 
доходы от сдачи жилья внаем.

Декларацию можно представить через 
личный кабинет и другими способами: от-
править по почте, принести в налоговую 
инспекцию лично, передать через пред-
ставителя налогоплательщика, облада-
ющего нотариальной доверенностью по 
следующим адресам:

- ИФНС России по Гагаринскому району 
г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24;

- Межрайонная ИФНС России № 1 по г. 
Севастополю: ул. Героев Севастополя, 74;

- Обособленное подразделение №1 
Межрайонная ИФНС России № 1 по 
г. Севастополю: ул. 7 Ноября, 3;

- ИФНС России по Ленинскому району 
г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Налогоплательщики могут 
получать услуги через МФЦ

Налоговая служба заинтересована в 
максимальном упрощении и обеспечении 
доступности своих услуг для налогоплатель-
щиков. Управлением Федеральной налого-
вой службы по г. Севастополю заключено 
соглашение о взаимодействии с «Много-

функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городе Севастополе» (МФЦ).

Для удобства севастопольцев расширен 
перечень услуг, которые налогоплательщи-
ки могут получить через МФЦ. В настоящее 
время через эту структуру можно получить 
семь видов государственных услуг ФНС 
России:

Государственная регистрация юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Предоставление сведений, содержащих-
ся в реестре дисквалифицированных лиц.

Предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимате-
лей (в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц выписок 
из указанных реестров, за исключением 
выписок, содержащих сведения ограни-
ченного доступа).

Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части предостав-
ления по запросам физических и юридиче-
ских лиц выписок из указанного реестра, 
за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

Бесплатное информирование (в том 
числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и на-
логовых агентов о действующих налогах 
и сборах, законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных право-
вых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, страховых взносов, 
правах и обязанностях налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц (в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сборов, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов).

Информирование физических лиц, об-
ращающихся в МФЦ за оказанием государ-
ственных услуг, о наличии/отсутствии у них 
задолженности по налоговым платежам.

Предоставление сведений, содержащих-
ся в государственном адресном реестре.

В рамках пилотного проекта МФЦ будут 
оказывать еще восемь дополнительных 
видов услуг для налогоплательщиков:

Прием заявлений на предоставление 
льготы по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному налогам 
от физических лиц.

Прием уведомления о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота 
по налогу на имущество физических лиц.

Прием сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и транспортных 
средствах, признаваемых объектами на-
логообложения по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физическими лицами.

Прием заявления к налоговому уведом-
лению об уточнении сведений об объектах, 
указанных в налоговом уведомлении.

Прием запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам.

Прием запроса о предоставлении акта 
совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам.

Направление в налоговый орган на-
логовых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на 
бумажном носителе для налогоплатель-
щиков физических лиц.

Прием заявления о доступе к личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц.

Напомним, что в г. Севастополе в на-
стоящее время обратиться в МФЦ можно 
по следующим адресам: проспект Гене-
рала Острякова, 15; ул. Леваневского, 
24; ул. Севастопольская, 82; ул. Тюкова, 
60-А; ул. Вокзальная, 10; проспект Героев 
Сталинграда, 64; ул. Умрихина, 1; ул. Ави-
аторов, 9 (поселок Кача); ул. Новикова, 4 
(Балаклава).
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НАШЕ ПРАВО

С чего начинается бизнес? С ори-

гинальной и потенциально успешной 

идеи? Без нее никуда. Это, пожалуй, са-

мый сложный шаг в открытии собствен-

ного дела, на котором останавливаются 

99% жаждущих создать свой «Apple» 

или «Microsoft». С поиска источников 

финансирования? Собственные нако-

пления, заемные средства, банковские 

кредиты – без всего этого трудно стать 

предпринимателем. Разработка бизнес-

плана? Планирование – крайне важная 

составляющая бизнеса. Без него далеко 

не уйдешь. Однако это все только подго-

товительный этап на пути к своему делу. 

Любой бизнес (речь идет, конечно, об 

официальном) начинается с его регистра-

ции в контролирующих органах. Чтобы 

общение предпринимателя с ними не 

становилось стрессом, необходимо пом-

нить о некоторых нюансах этого процесса.

Регистрирующий орган – 
кто он?

Прежде всего, это Федеральная налого-
вая служба России. Она ведет единые для 
всей страны реестры юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, куда 
вносятся сведения абсолютно обо всех 
бизнес-единицах независимо от терри-
ториального нахождения и специфики их 
деятельности. ФНС России аккумулирует 
у себя большую часть важной экономиче-
ской и юридически значимой информации 
о коммерческих организациях.

Однако далеко не все инспекции ФНС 
осуществляют функции регистрирующего 
органа. Получить информацию о той, к 
которой относится соответствующая тер-
ритория, можно через онлайн-сервис на 
официальном сайте ФНС России - https://
service.nalog.ru/addrno.do. Обращение 
в любую иную инспекцию, нежели опре-
деленную через этот сервис, приведет к 
отказу в государственной регистрации на 
вполне законных основаниях.

Наименование компании: 
почему не получится стать 
иностранцем?

Название для фирмы как имя для чело-
века. Отличает ее от других и во многом ха-
рактеризует, в том числе определяет «наци-
ональность». Не получится российскую ор-
ганизацию назвать ни по-английски «Ali», 
ни по-французски «Auchan». И вовсе не по 
той причине, что есть всемирно известные 
корпорации с такими названиями. А по-
тому что действующее законодательство 
(п. «а» ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», далее – Закон 
о государственной регистрации) устанав-
ливает строгое правило: наименование 
коммерческой организации должно быть 
на русском языке. Написание названия 
на языках народов России и иностранных 
языках идет как дополнительное к основ-
ному, русскому. При этом не запрещена 
транслитерация, т.е. передача знаков 
одной письменной системы (например, 
латиницы) средствами другой системы (к 
примеру, кириллицы). Если собственнику 
организации очень хочется максимально 
приблизить ее наименование к иностран-
ному звучанию, то написание зарубежного 
слова буквами русского алфавита – самый 
лучший выход из ситуации! И желание 
предпринимателя будет удовлетворено, 
и налоговые органы в регистрации такой 
компании по формальному основанию не 
откажут.

«Где эта улица, где этот дом?»
Сейчас налоговики все реже задаются 

таким классическим вопросом. Адреса 
массовой регистрации им давно известны. 
Более того, сведения о них доступны на 
официальном сайте ФНС России в разделе 
«Риски бизнеса: проверь себя и контраген-
та» - https://service.nalog.ru/addrfind.do. 

Прежде чем указывать в заявлении ка-
кой-либо адрес для своей организации, 
особенно если офис взят в аренду, обя-
зательно убедитесь, что его нет в «черном 
списке». В противном случае отказ в госу-
дарственной регистрации на основании  
п. «р» ч. 1 ст. 23 Закона о государственной 
регистрации обеспечен.

На этом проблемы с местом нахождения 
не заканчиваются. При смене компанией 
адреса, особенно если собственник решил 
переехать в другой регион (ближе к потен-
циальным клиентам или просто сменить 
климат на более комфортный лично для 
себя), нужно быть готовым к визиту налого-
вых инспекторов в новый офис фирмы еще 
до официального внесения соответствую-
щих изменений в реестр. Сотрудники ФНС 
могут прийти «в гости», чтобы убедиться в 
реальности переезда компании и начале 
ее фактической деятельности на новом 
месте. Что понимать под работой на новом 
месте, законодательно не определено. 
Представляется, что должно быть полно-
стью оборудовано хотя бы одно рабочее 
место в соответствии со спецификой де-
ятельности предпринимателя. Совсем не 
обнаружив организацию по указанному 
учредителями адресу, в регистрации из-
менений однозначно откажут.

Учредители (участники) и 
директор: кого не «пропустят»?

Юридическое лицо – абстрактная 
правовая конструкция, за которой всегда 
стоят реальные люди. В первую очередь, 
это учредители (участники) общества. 
Даже если таковыми являются другие 
юридические лица, то в конечном счете все 
равно «цепочка» организаций-учредителей 
должна закончиться на физических лицах 
– участниках последнего «звена». 

Далеко не каждый человек может за-
регистрировать на себя бизнес и офици-
ально им руководить. Точнее, это может 
сделать каждый, кто ранее не испортил 
свою репутацию перед налоговыми орга-
нами оговоренными в законодательстве 
действиями. Первое и, пожалуй, самое 
компрометирующее – это регистрация 
на данное физическое лицо ряда других 
организаций, имеющих признаки фирм-
однодневок. Дальнейшее создание компа-
ний для него закрыто. Это представляется 
правильным: человек, ранее не имевший 
действительных намерений заниматься 
предпринимательством, вряд ли соби-
рается это делать при создании нового 
юридического лица. 

Однако бывают случаи, когда такой 
учредитель или директор оказывается без 
вины виноватым. Типичная ситуация – по-
теря или кража паспорта. Чтобы себя за-
ранее защитить от возможных негативных 

Регистрация бизнеса: 
подводные камни
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последствий (а это не только отсутствие 
возможности официального создания 
собственного дела, но и потенциальная 
ответственность за неуплату налогов фик-
тивными фирмами), пострадавшему нужно 
обратиться не только в органы внутренних 
дел (полицию) с заявлением об утрате ос-
новного документа, а еще и в ФНС России 
с заявлением о возражениях относительно 
внесения данных о нем в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. Эта не-
долгая и несложная процедура избавит от 
массы проблем и неприятного общения с 
налоговыми инспекторами и сотрудниками 
ОБЭП в будущем. 

Еще одно препятствие на пути бизнес-
мена – наличие у него неснятого и непога-
шенного наказания (как в рамках админи-
стративного, так и уголовного дела) в виде 
дисквалификации. Под ней понимается 
лишение права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определен-
ные должности в течение указанного в 
решении суда периода времени. На такое 
физическое лицо невозможно оформить 
новую организацию. Работа же с уже при-
надлежащими ему или находящимися под 
его управлением фирмами несет крайне 
высокие налоговые риски для контраген-
тов. Поэтому полноценное ведение своего 
дела для такого предпринимателя крайне 
затруднительно. Чтобы проверить, не 
дисквалифицирован ли человек, следует 
воспользоваться онлайн-сервисом на 
официальном сайте ФНС России - https://
service.nalog.ru/disqualified.do. Проверка 
с помощью ФИО займет всего несколько 
секунд. 

Что же делать дисквалифицированному 
лицу? Полностью уходить из бизнеса на 
период своего наказания? Не самый луч-
ший выход. За это время можно растерять 
профессиональные навыки, большинство 
клиентов и поставщиков, а также ценные 
трудовые кадры. Возможный вариант 
действий – зарегистрировать новую ком-
панию, учредителем которой выступит 
уже принадлежащее этому собственнику 
юридическое лицо, а директором назна-
чить наемного менеджера. Это позволит 
дальше работать в нормальном режиме, 
сведя к минимуму возможные проблемы с 
клиентами и налоговыми органами.

Помимо дисквалифицированных, про-
блемы с созданием юридического лица 
или вхождением в состав уже существу-
ющего возникнут у предпринимателя, ко-
торый ранее был участником какого-либо 
общества с долей в уставном капитале 
более 50% и (или) руководителем фирмы, 
если:

1) такая фирма имела долги перед 
бюджетом и исключена из реестра как не-
действующая. Ограничение действует в те-
чение 3 лет с момента такого исключения;

2) в отношении такой компании в рее-
стре имеется запись о недостоверности 
сведений об адресе и (или) директоре.

В процессе регистрации бизнеса 
может возникнуть и чисто техническая 
проблема, связанная с участвующими в 
ней физическими лицами. Любая ошибка 
в паспортных данных учредителей (участ-
ников) или директора может привести к 
отказу в государственной регистрации 
в связи с несоответствием указанных в 
заявлении данных о документе, удостове-
ряющем личность, сведениям Главного 
управления МВД России по вопросам 
миграции. «Рецепт» только один – не-
сколько раз перепроверять в бумагах 
каждый значимый знак! А для полной 
уверенности можно проверить действи-
тельность паспорта на сайте сервисы.
гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 
и при необходимости обратиться в ор-
ганы полиции для корректировки своих 
сведений в Автоматизированной системе 
«Российский паспорт».

Устав: как упростить себе 
регистрационные действия в 
будущем?

Устав для коммерческих организаций 
как Конституция для государства. Это 
документ, фиксирующий базовые нормы 
жизнедеятельности компании. При созда-
нии юридического лица он представляется 
в регистрирующий орган в 2 экземплярах, 
один из которых возвращается фирме с 
отметкой налогового органа. 

Важно помнить, что ФНС России не 
проверяет учредительные документы на 
предмет их соответствия действующему 
законодательству (п. 4.1 ст. 9 Закона о 
государственной регистрации)! Заявитель 
вправе на законных основаниях пресекать 
любые попытки регистратора ознако-
миться с содержанием устава и тем более 
отказывать в удовлетворении требований 
последнего о внесении каких-либо исправ-
лений или дополнений в документ.

Многие учредители относятся к уставу 
как к формальной бумаге, ничего не 
дающей им, кроме дополнительных рас-
ходов на юридические услуги. Между 
тем это крайне важный документ, ко-
торый может как облегчить им жизнь 
в дальнейшем, так и существенно ее 
усложнить, особенно при корпоративном 
конфликте. Чтобы проанализировать 
все существенные положения, которые 
следует закрепить в уставе, потребуется 
ни одна статья. Коснемся только одного 
вопроса, напрямую связанного с госу-
дарственной регистрацией. В настоящее 
время в учредительном документе не-
обязательно указывать точный адрес 
юридического лица! Достаточно обо-
значить только его место нахождения, 
под которым понимается муниципальное 
образование, где расположена компа-
ния. Адрес достаточно прописать только 
в заявлении. Он будет внесен в реестр. В 
случае последующей смены дислокации 

фирмы в рамках муниципального обра-
зования потребуется внести изменения 
исключительно в реестр без изменения 
устава. А это дает экономию на уплате 
государственной пошлины и расходах по 
подготовке нового основного документа 
юридического лица.

Не думайте о форме свысока!
Самыми обидными ошибками при 

государственной регистрации являются, 
конечно же, недочеты при оформлении до-
кументов или представление их неполного 
комплекта. 

Важнейшая бумага, форма которой стро-
го регламентирована, – это заявление. В 
нем должны быть заполнены все необходи-
мые и значимые для конкретной ситуации 
листы. Отсутствие какого-либо из них или 
внесение в него не всех сведений станет 
основанием для отказа в государственной 
регистрации.

Подпись заявителя на заявлении под-
лежит обязательному нотариальному за-
верению, за исключением двух случаев:

1) если при создании юридического лица 
заявитель представляет документы лично 
и предъявляет свой паспорт;

2) когда документы направлены в 
электронной форме и заверены усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Любой представитель организации, 
который не является заявителем, обязан 
иметь нотариально удостоверенную до-
веренность с соответствующими полно-
мочиями.

Для решения единственного учредителя 
(участника) и протокола общего собрания 
учредителей (участников) типовая форма 
не предусмотрена. Они должны соот-
ветствовать требованиям Гражданского 
кодекса РФ (ст. 181.2) и специальных за-
конов (например, ст. 38, 39 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»).

Необязательно представлять в регистри-
рующий орган:

1) квитанцию об оплате государственной 
пошлины. При ее отсутствии ФНС России 
самостоятельно запрашивает информа-
цию в органах Казначейства;

2) документы, подтверждающие оплату 
уставного капитала. 

Из анализа ст. 23 Закона о государ-
ственной регистрации следует вывод, 
что у добросовестного предпринимателя 
серьезных проблем с регистрационными 
действиями возникать не должно. Они 
могут быть связаны только с формаль-
ностями в оформлении и представлении 
документов. Подавляющее большинство 
запретов и ограничений направлено 
на недопущение в коммерческую сферу 
элементов, имеющих плохую репутацию и 
незаконные намерения. 

С. Морозова, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  о б щ е с т в е н н ы й 

совет муниципального образования в 

Республике Крым является постоянно 

д е й с т в у ю щ и м  к о л л е г и а л ь н ы м , 

совещательно-консультативным органом, 

созданным на уровне городского 

о к р у г а ,  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а , 

который обеспечивает взаимодействие 

граждан, проживающих на территории 

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , 

о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й , 

осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования, 

с органами местного самоуправления 

в целях представления и реализации 

общественно значимых интересов 

граждан, защиты законных прав и свобод 

граждан и общественных объединений 

при формировании и реализации 

муниципальной политики по наиболее 

важным вопросам экономического и 

социального развития муниципального 

образования.

Указ Главы Республики Крым 
от 09.10.2017 N 424-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.10.2017)
Определены цели, задачи и полномочия об-
щественного совета. В частности, отмечено, 
что основными целями деятельности совета 
являются следующие: реализация граждан-
ских инициатив; изучение и формирование 
общественного мнения по наиболее важным 
вопросам экономического и социального 
развития муниципального образования и др.
Регламентированы порядки формирования 
и работы общественного совета.
Утверждены формы необходимых докумен-
тов.
Признаны утратившими силу указы Главы 
Республики Крым от 21.07.2014 N 156-У «О 
формировании общественных советов при 
исполнительных органах государственной 
власти Республики Крым»; от 30.09.2015 
N 267-У «О внесении изменений в неко-
торые указы Главы Республики Крым»; от 
08.12.2015 N 374-У «О внесении изменений 
в некоторые указы Главы Республики Крым».

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в Положение о 

Службе финансового надзора Республики 

Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 06.10.2017 N 495
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 170»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 06.10.2017)
Уточнены функции и полномочия службы. В 

частности, дополнительно установлено, что 
служба осуществляет управление проектной 
деятельностью, в том числе управление про-
ектами и управление портфелями проектов.
Скорректирован перечень объектов контро-
ля при проведении службой контрольных 
мероприятий.

СЕМЬЯ

Закреплено, что временная передача 

детей в семьи граждан осуществляется 

в интересах воспитанников в целях 

защиты их прав и законных интересов, в 

частности, поддержания и налаживания 

родственных связей, а также обеспечения 

их воспитания и гармоничного развития.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.10.2017 N 501
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА О ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ И ВОС-
ПИТЫВАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ (ЦЕНТРАХ СОЦИ-
АЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ), УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДОМАХ-
ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ), В 
СЕМЬИ ГРАЖДАН (РОДСТВЕННИКОВ) НА 
ПЕРИОД КАНИКУЛ, ВЫХОДНЫХ НЕРАБОЧИХ 
ДНЕЙ И В ИНЫХ СЛУЧАЯХ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.10.2017)
Установлено, что срок временного пребы-
вания ребенка (детей) в семье гражданина 
не может превышать 3 месяца; при наличии 
исключительных обстоятельств - 6 месяцев.
Регламентировано, что при подборе семьи 
гражданина для конкретного ребенка, опре-
делении длительности периодов и сроков его 
пребывания в семье учитывается пожелание 
ребенка.
Утвержден перечень лиц, которым запре-
щается временная передача детей.
Определен перечень документов, выдавае-
мых при временной передаче.
Приведены формы документов: заявления 
гражданина о выдаче заключения органа 
опеки и попечительства о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в семью; 
заключения органа опеки и попечительства 
о возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью гражданина, постоянно про-
живающего на территории Российской Феде-
рации; журнала учета временной передачи 
детей в семьи граждан, постоянно прожива-
ющих на территории Российской Федерации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены общие основные характеристики 

бюджета Республики Крым на 2017 год.

Закон Республики Крым 
от 06.10.2017 N 417-ЗРК/2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 ГОД»
(«Крымские известия»,  N 180(6329), 
07.10.2017)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В частности, общий объем доходов бюджета 
утвержден в сумме 158715614799,19 руб. 
(ранее - 158441961949,19 руб.).
К случаям предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг до-
полнительно отнесены: выделение средств 
на организацию на территории Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя противоградовой защиты и 
снижение ущерба в сельском хозяйстве 
от градобития; предоставление субсидий 
на погашение задолженности по долевому 
участию в строительстве жилья в рамках 
реализации мероприятий Региональной 
адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда 2014 
- 2017 годов на территории Республики 
Крым».

Ц е л ь ю  п р е д о с т а в л е н и я  с у б с и д и и 

установлено финансовое обеспечение 

затрат по организации противоградовой 

защиты на территориях Республики 

К р ы м  и  г о р о д а  С е в а с т о п о л я  д л я 

повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Крым 

и города Севастополя.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.10.2017 N 506
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОТИВОГРАДО-
ВОЙ ЗАЩИТЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.10.2017)
Главным распорядителем бюджетных 
средств по предоставлению субсидии опре-
делено Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым.
Утверждены категории и (или) критерии от-
бора получателей субсидии, имеющих право 
на получение субсидии.
В частности, указано, что субсидия предостав-
ляется юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, имущество 
которых является собственностью Респу-
блики Крым, зарегистрированным и (или) 
поставленным на налоговый учет и осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Республики Крым, при наличии у получателя 
субсидии лицензии на выполнение работы 
по активному воздействию на гидрометео-
рологические и геофизические процессы и 
явления.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Внесены изменения в Государственную 

п р о г р а м м у  Р е с п у б л и к и  К р ы м 

«Модернизация бюджетного учета и 

отчетности Республики Крым на 2015 - 

2018 годы».

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.09.2017 N 489
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 10 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 704»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 29.09.2017,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.10.2017)
Уточнены объемы и источники финансового 
обеспечения Государственной программы. 
В частности, общий объем бюджетных ас-
сигнований увеличен до 853899,41 тыс. руб. 
(ранее - 847061,31 тыс. руб.).
В новой редакции изложены сведения о 
показателях (индикаторах) государственной 
программы и их значениях и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию целей программы 
по источникам финансирования.

Определены следующие направления 

б ю д ж е т н о й  п о л и т и к и :  р а з в и т и е 

программно-целевого метода бюджетного 

планирования; повышение эффективности 

управления и устойчивости бюджетной 

системы; повышение эффективности 

оказания муниципальных услуг и др.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 29.09.2017 N 3381
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕ-
РОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ»
Приведены цели и задачи бюджетной полити-
ки. В частности, предусмотрено, что основной 
целью бюджетной политики является обеспе-
чение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города.
Обозначены такие приоритеты расходов 
бюджета, как: социальная защита граждан 
с усилением роли адресного решения со-
циальных проблем; создание условий для 
устойчивого развития системы воспитания 
и образования; модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа 
Симферополь и др.
К основным направлениям налоговой по-
литики на 2018 и плановый период 2019 
- 2020 годов отнесены: укрепление и раз-
витие собственной доходной базы бюджета 
города за счет повышения эффективности 
использования имущества муниципального 
образования; стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства; 
оценка эффективности налоговых льгот и 
иных стимулирующих механизмов и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены полномочия Министерства 

с т р о и т е л ь с т в а  и  а р х и т е к т у р ы , 

М и н и с т е р с т в а  и м у щ е с т в е н н ы х  и 

земельных отношений, Министерства 

топлива и энергетики на принятие 

решений в границах зон с особой 

архитектурно-планировочной 

организацией территории. В частности, 

М и н и с т е р с т в о  с т р о и т е л ь с т в а  и 

архитектуры Республики Крым принимает 

решения о согласовании генеральных 

планов, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке 

территории,  местных нормативов 

градостроительного проектирования, 

предельных параметров строительства, 

рассмотрении проектной документации 

н а  п р е д м е т  е е  с о о т в е т с т в и я 

градостроительным и техническим 

регламентам.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.10.2017 N 505
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГРАНИ-
ЦАХ ЗОН С ОСОБОЙ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИ-
РОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕРРИТОРИИ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.10.2017)

Внесены изменения в положение об 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.10.2017 N 498
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 172»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 09.10.2017)
К полномочиям инспекции дополнитель-
но отнесены: осуществление разработки 
мобилизационных планов и управление 
проектной деятельностью, в том числе 
управление проектами и управление порт-
фелями проектов.

У т в е р ж д е н ы  с о ц и а л ь н ы е  н о р м ы 

потребления электрической энергии 

(мощности) при определении размера 

платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению, предоставляемую 

н а с е л е н и ю ,  в  р а з р е з е  г р у п п 

домохозяйств и типов жилых помещений 

и Регламент обмена информацией по 

вопросам установления и применения 

с о ц и а л ь н о й  н о р м ы  п о т р е б л е н и я 

электрической энергии (мощности) 

между заинтересованными органами и 

организациями на территории Республики 

Крым.

Приказ Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым 
от 29.09.2017 N 39/2
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней со дня опу-
бликования.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ошибка при заполнении 
полиса

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев страхования транспортных средств.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация взяла в 
лизинг 25 единиц дорогостоящей техники 
(шведские самосвалы грузоподъёмностью 
40 тонн). Организация все единицы техни-
ки застраховала, заключив соответствую-
щие договоры со страховой компанией и 
получив на руки полисы. Размер страховой 
выплаты при наступлении страхового 
случая был определён в сумме 18499880 
рублей на каждый самосвал.

И вот повредился один из самосвалов, 
произошел страховой случай. Ремонт полу-
чился на 35654669 рублей. Организация 
обратилась за страховым возмещением в 
страховую, но получила отказ: именно это 
повреждённое транспортное средство у 
нас не страховалось, сказали в компании! 
Организация отправилась в суд с иском к 
нерадивому страховщику.

В суде выяснилось, что работниками 
страховой компании при заполнении 
полисов была допущена техническая 
ошибка – одно транспортное средство 
было внесено в два полиса. Поэтому 
другое транспортное средство, которое 
и имело несчастье сломаться, оказалось 
незастрахованным.

Организация указывала на то, что 
страхование осуществлялось в рамках 
исполнения обязанности по договору 
лизинга. В лизинг было взято 25 единиц 
техники. Организация хотела застраховать 
все 25 самосвалов. А два полиса на одно 
транспортное средство были ошибочно 
оформлены страховой компанией. Тот 
факт, что организация при получении 
полиса не проверила правильность его 
заполнения, не свидетельствует о неза-
ключении договора страхования.

Но суд отказал во взыскании страхово-
го возмещения, поскольку организация 
при получении полисов не проверила 
правильность их заполнения, а значит, по 
факту в отношении поврежденного транс-
портного средства договор страхования 
не заключался.

Выводы и возможные проблемы: 
Человеческий фактор всегда имеет место! 
Как видим, по его вине могут быть ошибки 
с весьма серьезными материальными по-
следствиями.

Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Ошибка при заполнении полиса». 
Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МО-
СКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.09.2017 N Ф05-
10203/2017 ПО ДЕЛУ N А40-151089/2016.
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ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Уточнен должностной состав комиссии 

по наградам при Губернаторе города 

Севастополя.

Так, должность заместителя начальника 

правового управления Правительства 

Севастополя заменена должностью 

начальника правового управления 

Правительства Севастополя.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 09.10.2017 N 58-УГ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18.07.2017 
N 38-УГ «О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 10.10.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

Утверждены Положение об оценке 

э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  и 

мотивации заместителей Губернатора - 

Председателя Правительства Севастополя 

и руководителей исполнительных 

органов государственной власти города 

Севастополя и Положение об оценке 

эффективности деятельности и мотивации 

государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной 

власти, не являющихся руководителями 

исполнительных органов государственной 

власти города Севастополя. Указанные 

положения вступили в силу с 01.10.2017.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 27.09.2017 N 55-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОЦЕН-
КЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
МОТИВАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА 
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТО-
ПОЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 29.09.2017)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки.
Установлены Методические рекомендации 
по разработке показателей эффективности 
деятельности заместителей Губернатора - 
Председателя Правительства Севастополя 
и руководителей исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя. 
В частности, рекомендациями регламентиро-
ваны разработка формулировок показателей 
эффективности, целевых и пороговых значе-
ний показателей, распределение показателей 
эффективности на мотивационные показатели 

и мониторинговые показатели и др.
С 01.10.2017 признан утратившим силу 
Указ Губернатора города Севастополя от 
27.10.2015 N 106-УГ «О порядке премиро-
вания, единовременной выплаты при предо-
ставлении оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим государственные должности 
в Правительстве Севастополя и иных испол-
нительных органах государственной власти 
города Севастополя».

ЖИЛИЩЕ

И з л о ж е н ы  в  н о в о й  р е д а к ц и и 

перечень многоквартирных домов, в 

о т н о ш е н и и  к о т о р ы х  п л а н и р у е т с я 

предоставление финансовой поддержки 

в рамках подпрограммы 1 «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории города федерального 

значения Севастополя в 2015 - 2017 годах»; 

реестр многоквартирных домов по видам 

ремонта; показатели выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 743-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.07.2015 N 672-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Внесены изменения в перечень многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
города федерального значения Севастополя, в 
отношении которых на период реализации про-
граммы планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества. В частности, для 
дома 36 по улице Садовая установлен срок 
изготовления проектной документации 2017 
- 2046 годы (ранее - 2022 - 2046 годы).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнены случаи, в которых не назначается 

пособие.

Скорректирован перечень документов, 

представляемых для получения пособия. 

В частности, определены документы, 

подтверждающие уважительные причины 

отсутствия доходов у заявителя или членов 

его семьи.

Закреплено, что заявление и документы, 

необходимые для получения пособия, 

могут быть направлены в орган социальной 

защиты населения в форме электронных 

д о к у м е н т о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м 

информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

(функций).

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 753-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
31.12.2014 N 706 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории 

города Севастополя, на 2018 год 

установлен равным 1,899.

Закон города Севастополя 
от 10.10.2017 N 369-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРА-
ЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ, НА 2018 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 10.10.2017)
Вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

Дополнительно установлено, что не 

допускается предоставление субсидий 

о д н о м у  и  т о м у  ж е  п р е д п р и я т и ю 

промышленности по кредитным договорам, 

сроки действия которых охватывают один 

и тот же период.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 751-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
30.03.2017 N 255-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что перечисление субсидии 
производится в срок не позднее десятого ра-
бочего дня после принятия соответствующего 
решения по результатам рассмотрения заявки 
в порядке, установленном Департаментом.
Внесены изменения в форму извещения о 
проведении Департаментом экономики города 
Севастополя конкурсного отбора на право 
получения субсидий субъектами деятельности 
в сфере промышленности города Севастополя 
на компенсацию части процентной ставки по 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях.

Определена цель основных направлений 

бюджетной политики - определение 

условий, принимаемых для составления 

проекта бюджета города Севастополя на 

2018 год, основных принципов и подходов 

к его формированию и общего порядка 

разработки основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета 

города с учетом целей социально-

экономического развития города 

Севастополя, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного 

планирования.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 745-ПП
«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплено, что бюджетная политика в обла-
сти межбюджетных отношений будет осущест-
вляться по следующим направлениям: обе-
спечение принятия реалистичных бюджетов и 
повышение качества бюджетного планирова-
ния; дифференциация внутригородских муни-
ципальных образований города Севастополя 
по численности проживающего населения в 
сфере межбюджетных отношений и др.
Установлены задачи налоговой политики: 
наращивание собственных налоговых посту-
плений в бюджет города Севастополя за счет 
стимулирования инвестиций в экономику; 
поддержка малого и среднего бизнеса и др.

Определена цель ведения реестра - 

учет расходных обязательств города 

Севастополя и определение объема 

бюджетных ассигнований бюджета 

города Севастополя, необходимых для 

исполнения расходных обязательств 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 733-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕ-
СТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 19.08.2014 N 221 «О ПО-
РЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что реестр включает сведения о 
расходных обязательствах города Севастопо-
ля, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета города Севастопо-
ля, и формируется на основании информации 
главных распорядителей бюджетных средств 
города Севастополя.
Регламентированы порядки формирования 
и ведения реестра расходных обязательств 
города Севастополя.
Признаны утратившими силу постановление 
Правительства Севастополя от 19.08.2014 N 
221 «О порядке ведения реестра расходных 
обязательств города Севастополя», а также 
документ, вносящий в него изменения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 752-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 21.09.2017 N 699-ПП «О СОЗДАНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Утверждена территориальная зона N 2 орга-
низации платных парковок, расположенная 
внутри центрального кольца Ленинского 
района и на прилегающих улицах. Определены 
вместимость и график работы указанной зоны. 
Утверждены мероприятия по ее созданию.

Утверждены нормативы минимальной 

обеспеченности населения площадью 

с т а ц и о н а р н ы х ,  н е с т а ц и о н а р н ы х 

т о р г о в ы х  о б ъ е к т о в  и  п л о щ а д ь ю 

торговых мест, используемых для 

о с у щ е с т в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  п о 

продаже продовольственных товаров на 

розничных рынках. В частности, норматив 

минимальной обеспеченности населения 

площадью стационарных торговых 

объектов, на которой осуществляется 

продажа продовольственных товаров, 

определен в размере 228 кв. м на 1000 

человек; непродовольственных товаров - 

431 кв. м на 1000 человек.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 749-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ МИНИ-
МАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГО-
ВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 27.04.2015 N 
325-ПП «Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для города федерального 
значения Севастополя».

Уточнен порядок работы комиссии, 

изложен в новой редакции ее состав.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Севастополя от 08.06.2017 

N 436-ПП «О внесении изменения 

в  п о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а 

Севастополя от 17.11.2016 N 1097-ПП 

«О создании Комиссии по разработке 

Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города 

Севастополя».

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.10.2017 N 744-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.11.2016 N 1097-ПП «О СОЗДАНИИ КОМИС-
СИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 05.10.2017)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждена стратегия по предупреждению 

р а с п р о с т р а н е н и я  у с т о й ч и в о с т и 

микроорганизмов к противомикробным 

препаратам, химическим и биологическим 

средствам в Российской Федерации.

Распоряжение Правительства РФ 
от 25.09.2017 N 2045-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИМИКРОБ-
НОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ>

Ространснадзором утвержден перечень 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования по видам 

предпринимательской деятельности в 

сфере транспорта, осуществляемым в 

уведомительном порядке.

Приказ Ространснадзора 
от 28.08.2017 N ВБ-793фс
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАД-
ЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»

Регламентирован порядок осуществления 

Росздравнадзором лицензионного 

контроля фармацевтической деятельности.

Приказ Минздрава России 
от 01.09.2017 N 585н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
29.09.2017 N 48379.

Регламентирован порядок назначения и 

выплаты ФСС РФ единовременного пособия 

при рождении ребенка застрахованным 

лицам в случае невозможности его 

выплаты страхователем.

Приказ Минтруда России 
от 14.09.2017 N 677н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ЛИЦАМ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖ-
НОСТИ ЕГО ВЫПЛАТЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.10.2017 N 48412.

О п р е д е л е н  п о р я д о к  п р о в е д е н и я 

г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а 

деятельностью в сфере обращения 

биомедицинских клеточных продуктов.

Постановление Правительства РФ 

от 04.10.2017 N 1204
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-
ТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ОБ-
РАЩЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

П р и  п р о д а ж е  г о с у д а р с т в е н н о г о 

и  м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т в а  к 

осуществлению функций продавца могут 

привлекаться юрлица на основании 

заключенных с ними договоров по 

результатам конкурсных процедур.

Постановление Правительства РФ 
от 26.09.2017 N 1164
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Минэкономразвития России: сведения 

ЕГРН имеют приоритет над сведениями 

государственного лесного реестра в 

предусмотренных законом случаях.

Письмо Минэкономразвития России 
от 15.09.2017 N 26268-ВА/Д23и
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ЗАКОНОВ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В 
СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 
2017 Г. N 280-ФЗ»

В единый государственный реестр 

субъектов страхового дела будут 

вноситься сведения об ограничении или 

приостановлении действия лицензии.

Указание Банка России 
от 11.09.2017 N 4522-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 3 И 6 
УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 
2014 ГОДА N 3400-У «О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О СУБЪЕКТАХ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУБЪ-
ЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.10.2017 N 48389.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минстроем России даны разъяснения по 

вступившим в силу в 2017 году поправкам 

в порядок осуществления холодного 

водоснабжения и водоотведения.

<Письмо> Минстроя России 
от 24.05.2017 N 18063-АЧ/04
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.07.2013 N 644>

Передача прав владения и пользования 

котельной как частью сети теплоснабжения 

без проведения торгов возможна лишь при 

определенных условиях.

<Письмо> ФАС России 
от 03.10.2017 N РП/67997/17
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПУНКТА 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 
17.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 

N 135-ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» В ЧАСТИ 
ПЕРЕДАЧИ КОТЕЛЬНЫХ»

СЕМЬЯ

Утверждены формы и правила заполнения 

выдаваемых органами ЗАГС справок о 

рождении, о заключении/расторжении 

брака, об усыновлении, об установлении 

отцовства, о смерти, а также справок об 

отсутствии соответствующих записей.

Приказ Минюста России 
от 20.09.2017 N 173
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СПРАВОК И ИНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, И ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.09.2017 N 48358.

ЖИЛИЩЕ

К новому собственнику помещения в 

многоквартирном доме не переходит 

обязанность по уплате взносов на 

капремонт, не исполненная предыдущими 

собственниками - государственными 

публичными образованиями.

<Письмо> Минстроя России 
от 01.09.2017 N 31284-АЧ/06
«О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 158 ЖИ-
ЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 Г. N 257-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд России разъяснил, на какие 

категории работников в федеральных 

г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и я х  и 

предприятиях не распространяется запрет 

на совместную работу родственников.

<Письмо> Минтруда России 
от 16.05.2017 N 18-2/В-297
<О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
05.07.2013 N 568>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

А к т у а л и з и р о в а н  п о р я д о к  п о д а ч и 

заявления о добровольном вступлении 

в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию.

Приказ Минтруда России 
от 31.05.2017 N 462н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И ЗАЯВЛЕ-
НИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
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ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРА-
ХОВАНИЮ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.09.2017 N 48356.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Росстат напоминает, что юридические 

лица (включая кредитные организации), 

имеющие обособленные подразделения, 

предоставляют статистические данные как 

по юрлицу, так и по таким подразделениям.

<Письмо> Росстата 
от 28.09.2017 N 01-01-3/3169-ДР
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ»

Утверждена обновленная годовая 

с т а т и с т и ч е с к а я  ф о р м а  N  3 - А Ф К , 

по которой подаются сведения об 

адаптивной физической культуре и спорте, 

действующая с отчета за 2017 год.

Приказ Росстата от 03.10.2017 N 653
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-
СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

До 1 января 2018 года приостановлено 

действие положений Бюджетного 

кодекса РФ о порядке принятия законов 

(нормативных актов муниципальных 

образований), приводящих к изменению 

доходов бюджетов.

Федеральный закон 
от 30.09.2017 N 285-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приняты поправки в НК РФ, в том числе о 

невостребованных дивидендах, налоговых 

вычетах при добыче газа горючего, 

применении льгот по налогу на имущество 

ФЛ.

Федеральный закон 
от 30.09.2017 N 286-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о полученных разрешениях 

на добычу (вылов) водных биоресурсов 

и суммах сбора за их добычу (вылов) 

представляются по новой форме.

Приказ ФНС России 
от 14.06.2017 N ММВ-7-3/505@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ПО-
ЛУЧЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА ДОБЫЧУ (ВЫ-
ЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
СУММАХ СБОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕК-
ТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ В ВИДЕ РАЗОВОГО И 
РЕГУЛЯРНЫХ ВЗНОСОВ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
29.09.2017 N 48363.

Страховые взносы, излишне уплаченные 

за периоды до 1 января 2017 года, зачесть 

в счет предстоящих платежей нельзя.

Письмо ФНС России 
от 25.09.2017 N ГД-4-11/19256@

Суммы начисленных выплат по случаю 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, не принятые к зачету 

органом ФСС РФ, облагаются страховыми 

взносами.

<Письмо> ФНС России 
от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ»

Минфином России рассмотрены некоторые 

вопросы предоставления отсрочки 

(рассрочки) уплаты страховых взносов.

Письмо Минфина России 
от 12.09.2017 N 03-02-03/58613

ФНС России считает необходимым облагать 

страховыми взносами все выплаты 

работникам, не поименованные в ст. 422 

НК РФ, в том числе суммы компенсаций 

социального характера.

Письмо ФНС России 
от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@

ФНС России разъяснила, как заполнить 

расчет по страховым взносам в случае, 

когда выплаты сотруднику на момент 

его перехода из другого обособленного 

подразделения превысили предельную 

базу.

Письмо ФНС России от 19.09.2017 
N БС-4-11/18681 «По вопросу заполнения 
расчета по страховым взносам»

Банком России даны рекомендации по 

вопросу использования отчета оценщика 

для целей определения стоимости чистых 

активов инвестиционного фонда.

<Письмо> Банка России 
от 03.10.2017 N 54-2-2-1/2204
«О РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА»

Утверждены требования к системе 

внутреннего контроля организаций в целях 

проведения налогового мониторинга.

Приказ ФНС России 
от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИ-
ЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.10.2017 N 48424.

Урегулирован порядок пересчета органами 

ПФР обязательств плательщиков 

страховых взносов, взыскиваемых в 

фиксированном размере исходя из 8 МРОТ.

Письмо ФНС России 
от 03.10.2017 N ГД-4-11/19837@
«В ОТНОШЕНИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ И 
ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ»

Документы относительно проверяемого 

н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  м о г у т  б ы т ь 

истребованы у федеральных госорганов, 

только если они касаются сделки, 

участниками которой данные органы 

являются.

<Письмо> ФНС России 
от 03.10.2017 N ЕД-4-15/19869@
«О ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСАХ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Размер базовой ставки страховых 

взносов, подлежащих уплате банками в 

фонд обязательного страхования вкладов, 

составляет 0,15 процента расчетной 

базы за расчетный период (календарный 

квартал года).

Решение Совета директоров ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» 
от 03.10.2017, протокол N 6
<О БАЗОВОЙ СТАВКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
БАНКОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ВКЛАДОВ>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Минобрнауки России определены правила 

организации лицензионного доступа к 

научно-технической информации в РФ.

Распоряжение Минобрнауки России 
от 20.09.2017 N Р-603
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСТУПА К НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

ФАС России предлагает разграничивать 

требования к рекламе медицинских 

услуг и рекламе методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации.

<Письмо> ФАС России 
от 25.09.2017 N АК/65861/17
«О РЕКЛАМЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Верховный Суд РФ еще раз напомнил 

о недопустимости использования 

у г о л о в н о г о  п р е с л е д о в а н и я  в 

качестве средства для давления на 

предпринимательские структуры. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 03.10.2017 N 33
«О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕ-
НУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 
48 «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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